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м
п/п

код

услуги

Наименование услуги

Стоимость

усJryги

(руб.)

l 2 з 4

,рхд-

2.76 Терапия

1 B01.047.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

первичныи
40l

2 в01.047.002,000
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

повторный
зz2

з B01.047.005.00l
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

участкового на дому
745

4 в06.070.009.000
Лечение в трехместной палате дневного стационара (l
пациента-день) терапевтического профиля

629

2.87 Хирургпя

B01.057.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
первичный

збз

6 B01.057.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
повторный

з14

7 А l6.01.004,009
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х
сантиметров без ушивания

466

8 Al6.01.004.011
Первичная хирургическм обработка раны более 4-х
сантиметров с yшиванием

9lб

9 Внугрисуставное введение лекарственньж препаратов 9,7

l0 Удмение поверхностно расположенного инородного
тела

ll Al6.01.002.000 Вскрытие панариция
,7з1

УТВЕРЖДАЮ

действующий с "01" января 2021r.
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l2 Al6.01.021.002 Первичная хирургическая обработка раны (ран) 64з

9з2Al6.01.005.000 Иссечение поражения кожи1э

466I]
Вторичнм хирургическая обработка раны с
иссечением краев раны и нможением швов

,7з9
ВскрьIтие фурункула (карбункула)15 A16.01.0l1.000

55416 Al6.01.027.000 Удаление ногтевых пластинок

1741I7

Акушерство п гпнекология (за псключеншем
пспользования вспомогательЕых репродуктивных
технологпй)

2.3

l8 B01.001.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный

19 B01.001.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-акуш€ра-

гинеколога повторный
242

112z0

21 Al1.20.0l3.000 Тампонирование лечебное влагалища

22 А03.20.001.000 Кольпоскопия з59

2з Получение цервикztльного мазка 89

8924 Al1.20.005.000 Получение влагаJIищного мазка

25 А16.20.0з7.002
,709Искусственное медикаментозное прерывание

беременности (аборт) (безстоимости медикаментов)

2.18 .Щерматовенерологпя

B01.008.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный
59l

27 в01.008.002.000 286
Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный

:8 Al1.01.0l6.003 Забор материала на бледную 1репонему 50

A11,01.0l6.002 Забор материала на флору 50

2,47
Оториноларпнгологпя (за псключеппем кохлеарной
пмплантацип)

_]0 B01,028.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога первичный.

795

_:1 в01.028.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога повторный

J- АOз.25.003.000 Исследование органов сл}ха с помоцью камертона 79

А16.01.004.00з

А16.04.01 8.000 |"nou"n""r" 
вывLD.а cycтzrBa
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JJ Al6.08.0l2.000 Вскрытие паратонизилярного абсцесса з9l

j1 Al6.08.018.000 Вскрытие фурункула носа зlб

j5 Аlб.08.02з.000 Промывание верхнечелюстной пщl,ти носа l58

Аl6.08.0lб,000 Промывание лакун миндалин

А16.25.008.000 Удаление инородного тела из с,ц/хового отверстия 200

j8 Al6.08,0l 1.001 Удаление инородного тела носа

Удаление инородного тела глотки или гортани l413

Al6.25.007.000 Удаление ушной серы 75

.+l A02,08.001.000
Осмотр верхних дьжательных путей с использовлlием
дополнительньrх источников света, шпателя и зеркал.

390

A02.25.001.000 Осмотр органа слlха (отоскопия)

Al1.08.005,000 Вrтутриносовые блокады 158

A16.25.0l2.000 Продувание слуховой трубы

Ларингоскопия бзz

АOз.08.002.000 Фарингоскопия 71l

А l2.25.001.003
Тональная аудиометрия с речевым процессором в
свободном звуковом поле.

474

.18 Al6.08.023.00l Вакlум перемещение по Проетцу z,71

Офтальмологпя

B01.029.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

в01.029,002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
по ный 49,7

Al6.26.014.00l Вскрытие ячменя, абсцесса века

А 1б.26.0з4.000 Уда.ление инородного тела конъюнкгивы 5z9

Al6.26.051.000 Удаление инородного тела роговицы 1090

Пара_и ретробульбарные инъекции 8l

А2з,26,001.000 Подбор очковой коррекции 2|з

А 16.26.018.000 Эпиляция ресниц 487

158

284

А16.08.007.000

25

4з

79

АOз.08.00l,000

2.49

550

395

A11.26.0l1.000
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57 АOз.26.001.000 иомикроскопия глаза зlз

j8 A02.26.0l5.002 Тономегрия глаза бесконтактная 257

Аlб.26.148.000 Удаление инородяого тела век 529

60 Al6.26.026.000 шивание раны века l294

61 А23.26.005,000 Промывание слезоотводящих ц,тей

вOз.029.002.000 Комплекс исследований дIя диагностики глачкомы 594

бз АOз,26.008.000 Рефрактометрия zJ5

А02.26.005002 Периметрия тотальная 24з

65 A02,26.0l4.000 скиаскопия 152

66 Офтальмометрия з05

2.з9 рологшя

в01.02з.001.000 осмотр, консультацшI) врача-невролога
вичныи

Прием (
зз5

в01,02з.002,000 осмотр, консультация) врача-невролога
по ный
Прием (

288

2.56 пхI|атрия_царкологпя

B0l .0з6.00l ,000
осмотр, консультация) врача-психиатра-

вичный

Прием (

на колога 1l5

1.55 Пспхпатрпя

в04.0з5.001.000 осмотр, консультация) врача-психиатра
ый

ием (
l15

2.84 Физпо апия

А l7.з0.024.00l Электрофорез диадинамическими токами (!,ЩТ-форез) 1зб

А17.з0.024.004 Лекарственный электрофорез (1 поле) 1зб

A17.01.007.000 рсонвализация кожи l02

.А 17,з0,024.000 Электрофорез импульсными токами l36

,\ l 7,з0.004.000 ствие сицусоидмьными мо,цулированными
токами
Воздей

1зб

.\:-.30.0l9.000 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 204

.\:].01 .006.000 льтрафиолетовое облучение кожи 1зб

.{17,24.00з.000 Токн Бернара при заболеваниях периферической
не ной системы 204

Irn

152

u, 
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АOз.26.009.000
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Элекгрофорез синусоидаJIьными модулированными 136Al7.30.024.002
токами смт_ ез

iзбвоздействие ультразвуком при заболеваниях суставовА22.04.002.000

102УВЧ-терапия (1 поле)А17.з0.017.001

l02Воздействие электрическим полем ультравысокой
частоты эпувА17.з0.017.000

альванизация (1 поле)А17.з0.035.00з

l36Воздействие электромагнитным излучением

сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)А17.30.007.000

lзбВоздействие токами ультравысокоЙ частоты при

заболеваниях нижних дыхательных тг}тейAl7.09.004.000

1з4Воздействие магнитными полямиAl7.30.031.000

1з4Вакуумное воздействиеА 17.з0.0l0.000

Чрескожная короткоимпульсная элекгростимуляция
(чэнс)Аl7.з0.006.000

з64Инга.ляторное введение лекарственных препаратов и

кислорода
А1 1.09.007.000

массаж пояснично-крестцового отдела позвоночникаА21.0з.002.004

|92Массаж воротниковой зоны

144массаж волосистой части головы

I9zМассаж нижней конечности и поясницыA21.01.009.00l

\92Массаж верхней конечности медицинскийA21.01.004.000

240А21,0з.002.0l2 массаж спины и поясницы

288Массаж грулной к.петки медицинский.\21.з0.005.000

144.1,21 .04,002.009

l92\: 1 ,0з.007.000 массаж спины медицинский

144]. - 
- 

0 7.005.002 Массаж коленного сустава

l92Массаж нижней конечности медицинский:.:.,01,009,000

:.: . ,:).1.00j.000

тvгdg9@tlllЕчЕЕýI чЕуЕгаDа \Еgрл-пЕи l P9rn lDlva4,

области плечевого сустава и надплечья одноименной

\44,\: 1 .0l ,00l ,00з Массаж локтевого сустава

|44..:. ,],002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

19

1зб8з
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А21.01.00з.000 Массаж шеи медицинский

2,67 Сест цнское дело

А11.12.00з.000 вн),rривенное введение лекарственных препаратов Iz7

А1 1.02.002.000 нутримышечное введение лекарственньж препаратов 67

A11.12.009.000 Взятие крови из периферической вены 48

А1l.з0,002.001 забор материала на цитологическое исследование 89

Al1.30.020.004 Взятие материала на флору, ПL{Р и прочее 89

Аl l.з0.021.004 зятие материаJIа из зева и носа на дифтерию и
илококк

в
,75

Al1.12.00з.00l прерывное вЕутривенное введение лекарственньж
еп тов

Не
zз2

А11.12.003.00б епрерывное вFI}тривенное введение лекарственньж
тов на до

н
575

А 15.02,001.000 Наложение повязки при заболеваниJIх мышц

А l5.0з.O0з.000 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 468

Аl5.0з.002.000 илизационной повязки при
омах костейп

ожение иммоб

Al5.04.001.000 ожение повязки при вывихах (подвывихах)Ншl
185

2.86 Функциональная диагцостцка

А05,l0.004.000 вка, описание и интерпретация
ических данньжо о

Расшифро

А05,10.006.000 Регистрация электрокардиограммы 225

i A02.12.002,00l сугочное мониторирование артериaшьного давления |227

A05.10.008.000 холтеровское мониторированис сердечного ритма |227

д12.12.004.002 инированное суточное мониторирование
ыи ного давлениJIэл ка

Комб
2295

А05.2з.001.000 Электроэнцефалография 487

A05.23.001.004 Элекгроэнцефалография с нагрузочными пробами 629

А 12,09.001.007 следование неспровоцированных дыхательныхИс
объемов и потоков

А02.24.001.000 Паллестезиометрия

.{ 12.09.005.000 Пульсоксиметрия
26

А 12,10,001.000 Элекrрокардиография с физической нагрузкой

144

[,о,

f*

148

185

260

l96
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2.28 клиrrшческая лабо цая дпагностпка

4з9

5б0.]8 Общий (клинический) анализ крови развернутый

4,74.]9 в03.016.004.000 Анализ крови биохимический общетерапевтический

j,) в03.016.006.000 Анализ мочи общий 21l

l05A09.05.0l7.000 Исследование уровня мочевины в крови

A09.05.021.000 Исследование уровня общего бшlирубина в крови 122

A09.05.104.000
Исследование тимоловой и сулемовой проб в
сыворотке крови

85

122А09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови

,-.i
Al2.06.0l1.000 189Проведение реакции Вассермана (RW)

А09.05.049.000 Исследование уровня факгоров свертывания в крови 15z

А09.19.002.000 Исследование кала на гельминты

-] Исследование уровня глюкозы в крови l55

.{08.05.008.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 2lz

Исследование уровня тромбоцитов в крови 197

А09.05.00з.000 Исследование уровня общего гемоглобина 7з

А09,05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 78

А09.05.020,000 Исследование уровня креатинина в крови lзl

А09.19.001.000 Исследование кала на скрытую кровь з49

.\09.20,00l,000 микроскопическое исследование влагалищньж мазков

,\08.20.0l3.002
ravvJlgл\Jl'drrreg п4аlчрлаJlа, llUJlJ.lgrtlr('l t

при гинекологическом осмотре (профилактическом 5|7

\11.05.001.000 Взятие крови из пальца 77

90

.\ ]9,05,041,000 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 80

\09,05.042.000 Исследование уровня аJIанин-трансаминlлзы в крови 108

ВOЗ.016.002.000 
|ОбщrИ {*"rr"еский) анализ крови

в03.016.00з.000

z27

А09.05.02з.000

Al2.05.120.000

з84

.А.09.28.01 1.000 
|r."n"oo"urr" ,poB}ul глюкозы в моче

| 
,r,
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А08.05.006.000
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы l60

ви

А12.05.118.000 Исследование ypoBIlJI эриц)оцитов в крови 130

Исследование времени кровотечения lз0

А09.05.022.002
Исследование уровня свободного

югированного) би;lирубина в кровинеконь \77

А09.28.00з.000 Определение белка в моче

А09.05.045.000 Исследование уровня амилазы в крови 125

A09.05.0l8.000 Исследование уровня мочевой кислоты в крови I22

А26.06.082.00з

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации
(качественное и поJryколичественное исследование) в
сыворотке крови

А26.06.082.00б
Определение аггител к бледной трепонеме в реакции
пассивной гемагглютинации в сыворотке крови (РПГА
с титром)

471

.60 А09.28.055. 00l

Количественное определение одной группы
псI{хоактивных веществ, в том числе наркотических
средств и психотропных вецеств, их метаболитов в
моче иммунохимическим методом. (предварительный
хти)

l600

А09.07.007.000
Микроскопическое исследование отделяемого из
ротоглотки

zзб

Бакгериологическое исследование Ka:Ia на возбудrтгеля
дизеlrгерии (ShigeIla spp.) 281,

вlз.0l6.021.003 Общек.пиническое исследование материaша на
микрофлору з97

А12,l9.001.000 Серологическое исследование кма (один антиген) 1z7

A12.05.005,00l Определение группы крови и резус-фактора 421

A26.08.001.000
Бакгериологическое исследование слизи и Iшенок с
миндалин на палочку дифтерии (СоriпеЬасtеriчm

1фhthегiае)
2з8

А26.06.048.001
определение антигена р24 и антител к вирусу
иммунодефицита человека ВИL[- 1,2 (р24+антптела
вич1,2)

А26.06.0з6.001 Определение антигена гепатита В HbcAg (Hepatitis В
вичшчS в з04

А26.06.0з4.002 еление антител класса G (IgG) вируса гепатита А
anti-HAVI в

Опред

и 24з

A12.05.0l5.000

l55 l08

з67

A26.19.001.000

289
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А26.06.034.001
Определение антител класса М (IgM) вируса гепатита з08-_l

anti-HAVI в ви

з14Определение генотипаантигена вируса

(Hepatitis С v irus) в крови

гепатита С
-1

l60екулярно-биологическое исследование крови на

ви tis В virusс гепатита ВА26.05.020.000172

298
|7з

z,70

Определение аrгител кпасса

коронавируса

М (IgM) вируса гепатита

с anti-H
ятие материала для опред еления

20l9-nCoV

вив

А11.30.021.005\,74

l980
ncov в мазках со слизистой оболочки носоглотки

коронавирусачественное определ ение

методом ПIЦA26.08.045.00l
|,75

660
Лабораторное исследование на аrrrитела (IgM) к вирусу

именением технологии ИФАSARS-CoV-2 с прA26.06.045.0l i.00
t,76

962
Лабораторное исследов

SARS-CoV-2 с примене
ание на а}ттитела (IgG) к вирусу

нием технологии ИФАL,7,7

А26.0б.045.0l 1.00

942

Ббо-раторноеисследованиенасуммарныеанмтела
(IgG+IgM) к вирусу SARS-CoV-2 с применением

технологии ИФАА26.06.045.01 1.00
178

1568
Экспресс-тестирование на антитела к вирусу SARS-

матографическим методомCoV-2 иммунохро
1,79

А26.06.045.010

рептгенологшя2.62

z5z
Флюорография легких цифровая180 А06.09.006.001

вая диагностикальтразвуко2.а2

збз
А04.06.001.00018l

збз

Ультразвуковое исследование сепезенки

ультразвуковое исследование печени и желчного

я
А04.з0.007,015

збзультразвуковое исследование подже,тудочной железыА04.15.001.000

405ультразвуковое исследование матки и придатков

вагинаJIьноеА04.20.001.001l84

збзультразвуковое исследование молочньж желез185

410Ультразвуковое исследование предстательной железыA04.21.001.000l86

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

видных железА04.22.001.000

збзУльтразвуковое исследование надпочечников

525Ультразвуковое исследование почек189 А04.28.002.001

271ультразвуковое исследование мочевого пузыря190

А26.06.101.000

А26.06.041.001

F
F;

А04.20.00з.000

271F
А04,22.002.000F;
А04.28.002.003



l90 А04.28.00з.000 льтразвуковое исследование органов мошонки збз

l91 A04.01.00].000
Комплексное ультразвуковое исследование мягких
тканей (одна анатомическая зона)

збз

B03.052.001.002
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних
органов (в т.ч. печень, желчный пузырьl поджелудочная

железа. почки. селезенка)

l41 l

2.8 Вакцинация (проведение профилактuкш прпвпвок)

l93 B04.0l4.004.000 Вакциначия (без 1чета стоимости вакцины) l45

2.36 Медицинские осмотры профrrлактпческrrе

А2з.30.045.001
Оформление лубликата экспертного закJIючения
врачебной комиссии

l95 А23.30.045,002
Оформпение дубликата медицинской справки о допуске
к управлению транспортным средством 242

l96 А2з.з0-045-00з
Оформление лубликата медицинского заключения по

результатzrм освидетельствования гражданина для
полрения лицензии на приобретение оружия

|97 242

198

Первичный, периодический медицинский осмотр
(женщины) з l98

l99
Первичный, периодический медицинский осмотр
(мутсчины) 2687

200 Медицинский осмотр на право владения оружием 758

20l

Медицинское освидетельствовани9 ва н?цичи9
медицинских противопоказаний к исполнению
обязанностей частною охранника

758

медицинский осмотр на право владения транспортным
средством (категория А, Al, М)

570

203
Медицинский осмотр на право владения транспортным

9редством
l36l

204
Первичный медицинский осмотр для поступающих
(женщины) 4048

Первичный медицинский осмотр для посIупающих
(мужчины) 35з7

206
медицинский осмотр декретированной группы
(лryжчины) 2l5l

207
медицинский осмот декретированной группы
(ж9IlщиньD 2662

I
l
I

\92

242194

202

205


